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Abstract: Yuriy Boltryk – Elite kurgans as markers of the territorial structure of Scythia. The rulers 
of Scythia left kurgans instead of palaces. We know 17 Scythian kings and 14 of them are associated 
with the steppes of the Northern Pontic area. The period of active kurgans’ building in the steppe be-
gan by the time of the Ariapeith dynasty. About 6 or 7 kings can be related with it. At the same time 
the number of kurgans, that could be looked at as “candidates” for the Scythian ruler’s tombs, reaches 
six dozens. We can identify centers of regional structures using these kurgans as bearing points of the 
spatial structure of Scythia. The political centre of Scythia (5 – 3 c. BC) was located near the rifts of 
the lower Dnieper river. The importance of this area is emphasized by 4 most famous kurgans, prob-
ably tombs of the supreme kings. There are also 3 barrows of the second level, two or three times 
smaller than the royal ones and 10 graves of the third level, which are dozen times smaller than the 
giant tombs of the kings. The remaining 40 – 45 barrows could be divided in 11 or 12 local groups 

apparently marking regional centers of the Herodotus`s and Post-Herodotus`s Scythia.

Key-words: Scythia, elites, social structure, trade routes

Властелины1 Скифии вместо дворцов 
оставили после себя курганы. Из 17 скиф-
ских царей, упомянутых Геродотом, 14 
могли быть похоронены в степях Северно-
го Причерноморья. Активно строить кур-
ганы на этих землях скифы начинают со 
времени династии Ариапифа. С данным 
временем можно соотнести правление 
6 – 8 верховных царей Скифии. В то же 
время круг курганов, в которых можно ус-
матривать усыпальницы правителей верх-
него эшелона Скифии достигает шести 
десятков. Они рассредоточены в пределах 

1 The National Academy of Sciences of Ukraine, In-
stitute of Archaeology;12 Heroyiv Stalingradu Ave., 
04210, Kyiv, Ukraine;  boltryk@ukr.net

Европейской Скифии, земли которой тра-
диционно соотносят со скифским «ква-
дратом» Геродота (IV, 101). Этот четыре-
хугольник (Рис. 1), со сторонами 700 км, 
вписывается в большую часть земель со-
временной Украины, вне зависимости от 
принципа его построения. Значительная 
часть наиболее крупных погребальных 
насыпей Украины тяготеет к двум ее клю-
чевым географическим осям – Днепру 
(особенно его нижнему течению) и водо-
разделу между Днепром и Южным Бугом. 
Соответственно места их концентрации 
на этих осях маркируют центры терри-
тории. В то же время в иных местах ряд 
курганов меньших размеров намечает ре-
гиональные средоточия неких структур.

Болтрик Юрий Викторович1

ЭЛИТНЫЕ КУРГАНЫ КАК МАРКЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ СКИФИИ
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В попытке систематизировать и 
очертить зоны концентрации больших 
погребальных насыпей в междуречье 
Днестра и Дона, надлежит учитывать 
зоны распространения курганов в степи 
и лесостепи и ориентироваться на не рас-
копанные насыпи высотой от 7 м и выше. 
А для ряда раскопанных курганов следу-
ет учитывать и высоту 5 м, в тех случаях, 
когда они являются доминантными для 
своего региона. Следует заметить, что 
попытки использовать курганы высшей 
знати для реконструкции географии Ски-
фии уже предпринимались (Тереножкин, 
Мозолевский 1988, 187 – 194; Мозолевсь-
кий 1990, 122 – 138; 2005, 63 – 66). Этим 
работам предшествовала статья Б.Н. Мо-
золевского, направленная на «возвраще-
ние» скифского Герроса из Посулья, где 
его пыталась локализовать В.А. Ильин-
ская, на Нижний Днепр в район Камен-
ско- икопольской переправы (Мозолев-
ский, 1986, 70 – 83). Следует заметить, 
что убедительной локализации легендар-
ного кладбища скифских царей периода 
архаики на археологической карте не 

существует и поныне. Еще четверть века 
назад пыл большинства исследователей 
охладило здравое суждение В.П. Бело-
зора об информации Геродота. Им было 
предложено, вместо поиска заповедной 
местности царских могил, видеть в Гер-
росе мифическое обиталище павших ге-
роев, поскольку этот эпический пассаж 
был присущ и иным индоевропейским 
народам (Белозор 1987, 18 – 20). Соб-
ственно тезисы В.П. Белозора в опреде-
ленной мере откорректировали поиски 
Б.Н Мозолевского. Хотя от идеи Герро-
са на Днепре последний не отказался, 
сама тема отошла на второй план, а на 
первый вышла цель поиска больших не 
раскопанных курганов. Достаточный 
полевой опыт позволял Б.Н. Мозолев-
скому визуально определять скифскую 
принадлежность больших насыпей. В 
некоторых случаях он ошибался, но эти 
частности не отразились на главном ре-
зультате его поисков. Весомым итогом 
степных поездок-разведок стало откры-
тие двух скоплений больших насыпей: 
одно на р. Висунь, другое на скалистом 

Рис. 1. Схема размещения элитных курганов в пределах „скифского квадрата” Геродота
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плато к северу и северо-востоку от г. Бе-
логорска в Крыму (Мозолевський 1990, 
127 – 133).

В различных районах погребальные 
сооружения отличаются друг от друга 
своим устройством, что указывает на 
принадлежность курганных полей раз-
ным группам кочевников. Пестроту по-
гребальному обряду скифов добавлял, 
помимо микроэтнического, еще и хроно-
логический компонент, тогда и в преде-
лах одного региона отмечаются различ-
ные формы основных или центральных 
могил кургана. Уместно напомнить и 
призыв М.И. Ростовцева, прозвучавший 
почти столетие назад. Тогда в достаточно 
жесткой рецензии на классический труд 
Е. Минза, различая V в. от IV в. до н.э., 
Михаил Иванович предложил искать не 
столько элементы сходства в картине 
Геродота и реальной картине курганной 
Скифии, сколько признаки различий, по-
скольку они отстоят друг от друга во вре-
мени (Ростовцев 1913, 184 – 186). Здесь 
уместно обратиться к ремарке Геродота 
(IV, 127) о том, что могилы своих предков 
скифы прячут. Возможно, это замечание 
справедливо по отношению к могилам 
VI в. до н.э., то есть периоду «завоева-
ния родины». Однако, спустя столетие 
ситуация меняется. Теперь могилы знат-
ных скифов не прячут, а возводят вдоль 
ключевых сухопутных торговых маги-
стралей, часто проложенных по водораз-
делам. Со временем растут и размеры 
надмогильных сооружений, а во второй 
половине IV в. до н.э. могилы царей пре-
вышают двадцатиметровый рубеж.

Мы осознаем, что наметить все со-
хранившиеся усыпальницы правителей 
Европейской Скифии в настоящее время 
невозможно, но очертить круг курганов, 
которые следует связывать с захороне-
ниями региональных, а тем паче цен-
тральных, лидеров вполне реально. В то 

же время, если помимо исследованных, 
учитывать и не раскопанные большие 
курганы (которые по ряду внешних при-
знаков могут быть отнесены к скифскому 
времени) можно наметить районы по-
вышенной активности древних и полу-
чить реперные точки пространственной 
структуры Скифии. Такой подход, на наш 
взгляд, позволяет выявить центральные 
места регионов, да и обусловить само на-
личие региональных образований.

Наибольшее скопление погребальных 
памятников (5-начала 3 вв. до н.э.) тя-
готеет к основным бродам переправам 
нижнего течения Днепра (Рис. 2). Это 
притяжение понятно, поскольку у глав-
ной водной артерии региона находились 
и центральные поселенческие структуры 
Степной Скифии- Капуловское и Камен-
ское городища.

Здесь следует заметить, что ставший 
уже традиционным вывод о том, что Ка-
менское городище являлось центральной 
поселенческой структурой Скифии, свое-
образной столицей и местом пребывания 
царя (Граков 1954, 172), следует пере-
смотреть. Каменское городище являлось 
скорей всего левобережным торгово-ре-
месленным партнером более важного, 
вероятно, столичного по своему статусу 
Капуловского городища. Этот памятник 
исследован мало. Он был известен как 
комплекс из 10 поселков близ с. Капулов-
ка, открытых в средине минувшего века 
разведками Б.Н. Гракова (Граков 1954, 
157), а позднее А.В. Бодянского (Шапош-
никова, Бодянський, Щепинський 1957). 
Собственно публикации материалов раз-
ведок А.В. Бодянского и обзоров частных 
никопольских коллекций (Плешивенко 
1999a, 118–121; 1999b, 204–206; 2000, 
222–236; Плешивенко, Фатеев 2001, 
70–71; Фатеев 2002, 174–196) показыва-
ют, что собрание амфорных клейм из с 
Капуловка, многократно количественно 
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и качественно превосходит коллекцию, 
происходящую из раскопок Каменско-
го городища. Похоже, эта же тенденция 
касается и чернолаковой керамики, ко-
торой на Каменском городище известно 

около 15 обломков (Граков 1954, 81). Это 
косвенным образом свидетельствует об 
использовании древними обитателями 
Капуловки более широкого диапазона 
импортных товаров и, соответственно, 

Рис. 2. Схема главного ядра скифских курганов на Нижнем Днепре
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поднимает ее статус. Амфорный и монет-
ный материал указывает на значитель-
ный экономический подъем этого центра 
во второй половине 4-первой четверти 3 
в. до н.э. (Рис. 3). А именно стремитель-
ный рост экономики отличает столицу 
от любого другого города (Боше-Гарнье, 
Шабо 1967, 185).

Таким образом, Каменское городище 
выступало как город с мощными тор-
гово-ремесленными функциями и явля-
лось левобережной частью централь-
ного места Скифии, но его главный 
элемент – это Капуловское городище, 

бывшее, судя по всему, политическим, 
административным и экономическим 
центром жизни скифов времен царя 
Атея и его преемников (Болтрик 2004a, 
38 – 41).

Капуловско-Каменская агломерация 
своим расположением на противопо-
ложных берегах напоминает ситуацию 
размещения городов на европейской и 
азиатской частях Боспора Киммерийско-
го. Капуловка дислоцирована подобно 
Пантикапею, а Каменка соответствует 
Фанагории. Лишь расстояние через пой-
му между Капуловкой и Каменкой было 

Рис. 3. Расположение аристократических погребальных комплексов на «Трансскифской магистрали» по 
обе стороны от брода-переправы на Нижнем Днепре



106 Болтрик Юрий Викторович

в 4 раза короче, чем расстояние между 
боспорскими столицами. Причем, как 
и на Боспоре, оба берега Днепровской 
агломерации сопровождаются поселени-
ями меньшего уровня, растянутыми на 
участке в полсотни километров.

Помимо этого обе днепровские посе-
ленческие структуры имели почти сим-
метрично размещенные погребальные 
периферии. В их ближайшем окружении 
практически равные по значению погре-
бальные памятники рядового населения, 
но все же следует признать, что Капу-
ловский узел памятников превосходит 
Каменский наличием Никопольского 
курганного поля, которое по уровню за-
житочности покойников, бесспорно, в 
имущественном отношениии домини-
рует над левобережным могильником 
Мамай-Гора.

Значение местности по обе стороны от 
Днепровской переправы подчеркивают и 
четыре наиболее известных кургана: Со-
лоха, Огуз на левобережье и Чертомлык 
с Александрополем на правом берегу. В 
этих гигантах правомерно усматрива-
ют могилы верховных царей. Здесь же 
находятся три насыпи второго уровня, 
в два-три раза меньшие царских; и 10 
могил третьего эшелона, отстоящие от 
гигантских усыпальниц. Высотные по-
казатели насыпей над могилами царей 
были близки к 20 м или превышали этот 
предел. Курганы Большая Цимбалка и 
Козел при высоте 14 м и объеме насыпи 
около 35 тыс. м3, судя по всему, являлись 
могилами представителей второго уров-
ня социальной пирамиды (здесь могли 
лежать ближайшие родственники царя, 
сыновья или братья). Их насыпи в два 
с половиной-три раза меньше царских. 
Промежуточное положение между усы-
пальницами царей и их родственников 
занимает Нечаева (или Гегелына) Мо-
гила – крупнейший из не раскопанных 

курганов Украины, стоящий в 20 км к 
северу от Чертомлыка. Следующий со-
циальный горизонт погребальных памят-
ников Нижнего Днепра второй половины 
IV в. до н.э. представляют насыпи, вы-
сотные параметры которых колеблются 
в пределах 8–10 м (объем 11–13 тыс. м3). 
Это Гайманова, Чмырева, Лемешова, 
Толстая, Бабина Могилы, курганы Крас-
нокутский, Желтокаменка, Верхний Ро-
гачик – они отстоят от гигантских усы-
пальниц царей на добрый десяток объ-
емов. То есть на сооружение курганов 
этого уровня социум использовал в 8–10 
раз меньше трудозатрат, чем на возведе-
ние царских усыпальниц (Болтрик 2004b, 
85 – 91).

Броды между Капуловским и Камен-
ским городищами были увязаны с основ-
ными сухопутными торговыми путями, а 
в южном направлении и Днепр исполь-
зовался как транспортная артерия. Эти 
пути выводили на соседние античные го-
рода – Ольвию, Пантикапей, Феодосию 
и Херсонес. Противоположные направ-
ления вели к большим лесостепным го-
родищам Поднепровья – Матронинскому 
и узлу из четырех близко расположенных 
городищ – Пастерскому, Шарповскому, 
Макеевскому, Буда-Макеевскому (Рис. 4).

Крайне интересную и неожиданную 
картину дают семиметровые курганы, 
расположенные на иных участках Дне-
пра. До порогов они стоят на левом бе-
регу близ мест удобных переправ. Это 
Мордвиновские и Братолюбовский кур-
ганы, курган Малая Лепетиха и курган 
1884 года у Великой Знаменки (раскоп-
ки Д.Я. Самоквасова). Выше порогов, но 
уже на правом берегу, этот ряд продолжа-
ют курганы Башмачка и Близнец ІІ, кото-
рые также соседствуют с местами пере-
прав. В них можно усматривать могилы 
«смотрителей» переправ либо лидеров 
группировок, контролировавших зоны 
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переправ. Поскольку эти памятники хро-
нологически относятся к раннему гори-
зонту (V-начало IV в. до н.э.), их можно 
связывать с доатеевским временем или 
началом правления этого царя. Отсут-
ствие значимых могил близ переправ в 
более позднее время (исключение со-
ставляют лишь Мордвиновские курга-
ны), может косвенно свидетельствовать 
об усилении властной вертикали и пере-
ходе контроля над переправами к центру.

Следует отметить, что исследованные 
в степи курганы отмечают возведениe 
наиболее ранних из них временем, близ-
ким к периоду пребывания Геродота в 
Северном Причерноморье – срединой V 
в. до н.э. В период до Геродота все бо-
гатые погребения скифов степи являют-
ся впускными в курганы эпохи бронзы. 
Тем не менее, мы не исключаем воз-
можность открытия больших курганов 

архаического периода в степи, хотя сле-
дует признать, что вероятность подобно-
го события весьма незначительна. В этой 
ситуации определенные романтические 
ожидания оставляет десяток не раско-
панных насыпей высотой 8–11 м, рас-
положенных близ степной речки Висунь, 
впадающей в Ингулец. Поскольку курга-
ны находятся близ вероятного торгового 
пути из Ольвии к городищам Лесостепи, 
пролегавшего по водоразделу Ингула 
– Ингульца (Висуни), то они могут ока-
заться синхронными периоду торговой 
активности этого полиса, время эконо-
мического подъема которого определяет-
ся VI–V вв. до н.э. Не исследованность 
курганов Висуни сохраняет возможности 
для различных предположений. В них 
можно усматривать и родовой могиль-
ник вождей каллипидов (до Ольвии око-
ло 100 км), и могилы правителей всей 
Скифии раннего периода, и элитные по-
гребальные сооружения финальной фазы 
истории Скифии – поскольку ряд насы-
пей не имеет вокруг других меньших 
курганов. Последнее обстоятельство мо-
жет свидетельствовать о том, что в этом 
месте хоронили только правителей (чем 
не Геррос?), либо о том, что курган – «ли-
дер» был сооружен, а «дружинный» мо-
гильник не успел возникнуть, поскольку 
население ушло. Однако, скопление из 
десятка больших насыпей версию ухода 
населения делает маловероятной.

Отчасти Висуньскому скоплению по-
добен курганный могильник Беш-Оба 
на плато первой гряды Крымских гор 
под Белогорском. Здесь большие насы-
пи (8–10 м высотой) стоят в окружении 
меньших. Один из больших курганов 
здесь был недавно частично раскопан. 
Сложная каменная облицовка входной 
ямы и погребальной камеры, выполнен-
ная греческими мастерами, перекрытая 
сверху многоярусным накатом из бревен, 

Рис. 4. Большие курганы на участке «Чорного 
шляха» от Ольвии до городищ Правобережной 

Лесостепи
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датируется IV в. до н.э. Вероятно, в кур-
ганах у Белогорска следует усматривать 
могильник правителей региональной 
группировки скифов. Еще один могиль-
ник региональной элиты (но с насыпями 
вдвое меньших размеров) существовал 
на р. Салгир у Симферополя (курганы 
Дорт-Оба и Талалаевский). Близкие по 
объему Белогорским были курганы вос-
точной оконечности Керченского полу-
острова – Куль-Оба и Трехбратние.

Два региональных центра скифского 
кочевого государства, обозначенные оди-
ночными поселенческими структурами 
и курганами, существовали в Северном 
Приазовье. На р. Молочной – Западный 
центр. Он маркирован пяти–шестиме-
тровыми курганами: Шульговка, Таще-
нак, Мелитополь, Кара-Тюбе. Восточный 
центр находился в дельте Дона, рядом с 
Елизаветовским городищем. Там иссле-
довано около двух сотен курганов, среди 
которых и 8-ой курган из группы «Пять 
братьев». Примечательно, что в группе 
«Пять братьев» сосредоточены наиболее 
грандиозные курганы высотой от 7 до 
12 м. Между этими центрами в Приазо-
вье, на западных отрогах Донецкого кря-
жа, находятся неисследованные насыпи 
(высотой до 9 м), в которых можно усма-
тривать могилы лидеров скифов царских. 
Вероятно, к этому кругу следует отнести 
и Бердянский курган, который вынесли 
на сухопутный тракт, идущий вдоль азов-
ского побережья.

Но вернемся к Западному и Восточно-
му приазовским центрам. Размеры мо-
гильных насыпей в них как будто разво-
дят эти структуры на различные уровни 
(что вполне вероятно), но их объединяет 
наличие статусных артефактов – горитов 
с золотыми накладками Чертомлыцко-
го типа (они присутствуют в Мелито-
польском и 8-ом Пятибратнем курга-
нах). Присутствие золотой накладки в 

Чертомлыке, имеющем статус царской 
усыпальницы, косвенно подчеркивает 
значение упомянутых курганов, к ко-
торым следует добавить и Ильинецкий 
курган на р. Соб (бассейн Южного Буга). 
Погребенные в остальных трех курганах 
с горитами номархи, судя по размерам их 
погребальных сооружений, в иерархии 
Скифии занимали третий (а погребенный 
в Мелитополе даже четвертый) социаль-
ный уровень. При этом примечательно, 
что в дельте Дона, в курганной группе 
«Пять Братьев», есть неисследованный 
курган высотой 12 м, а на реке Соб, не 
далеко от восьмиметрового Ильинецко-
го кургана, стоят остатки наибольшего 
кургана Украины – Сорока. Одна пятая 
часть насыпи этого гиганта, уцелевшая 
после раскопок 1795 г., и сегодня имеет 
высоту 16 м (Рис. 5). Не зная времени 
сооружения этих гигантских насыпей, 
соседствующих с меньшими курганами, 
но содержащих парадные гориты – сим-
волы приобщения к центральной власти, 
можно предположить, что в больших на-
сыпях были погребены местные цари, 
которых позднее сменили региональные 
наместники.

Собственно находки парадных горитов 
этой серии обозначают четыре террито-
риальных центра Скифии периода ее 
«Золотой осени». Вполне вероятно, что 
подобных центров было намного боль-
ше, на это указывают и находки золо-
тых пластинчатых конских налобников. 
Их значение как статусных индикаторов 
подчеркивает находка в кургане Толстая 
Могила серебряной копии знаменитого 
налобника с изображением Змееногой 
Богини из Большой Цимбалки. То есть 
владелец пекторали ездил на коне с сере-
бряным налобником, тогда как в Солохе 
и Большой Цимбалке было по два коня 
с золотыми налобниками. Но это курга-
ны центрального некрополя Скифии, а в 
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периферийных курганах встречено уже 
по одному золотому конскому налобни-
ку. Это Бердянский (Приазовье), Ильи-
нецкий (Восточное Подолье) курганы, 
Таранова Могила (Верхнее Побужье), 
Волковцы курган 1/1897 (Посулье). Та-
ким образом, вырисовывается еще ряд 
региональных центров, к которым следу-
ет добавить еще и курганы Черной Доли-
ны на Нижнем Днепре (Первый и Второй 
Мордвиновские и тяготеющий к ним Бра-
толюбовский курган).

В сложившейся в скифологии ситуа-
ции, когда поиск статусных артефактов 
затруднен почти тотальным ограблени-
ем погребальных комплексов скифской 
аристократии, объемы погребальных 
насыпей выступают ключевым и наибо-
лее объективным критерием социальной 
дифференциации. Анализ размещения в 
пространстве социально значимых могил, 
с учетом их хронологических позиций, 

корректирует традиционное деление зе-
мель Европейской Скифии на локальные 
варианты, базирующиеся на особенно-
стях материальной культуры, и позволяет 
очертить центральные места регионов. 
Хронологическая, социологическая и гео-
графическая систематизация погребаль-
ного массива Скифии позволяет с иной 
стороны подойти к поиску исторических 
персонажей. Определенные шаги в этом 
направлении уже предприняты.

На существование некоторых реги-
ональных центров Скифии указывают 
ценные находки одинаковых парадных 
горит oв и ножен мечей. Имеются в виду 
находки из курганов: 8-го Пятибратнього, 
Мелитопольского и Ильинецкого, потому 
что эти артефакты подчеркивают высо-
кий социальный статус их владельцев. К 
этому ряду можно добaвить также золо-
тые ножны из кургана Чаян в Западном 
Крыму. Однако, поскольку обстоятельства 

Рис. 5. Останец кургана Сорока близ р. Соб (высота 16м)
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находки артефактов из этого кургана до-
статочно смутные, oни прo исходят из 
грабительских раскопок, есть два вари-
анта толкования этого комплекса. Его 
можно относить либо к элитным курга-
нам, тогда это захоронение региональ-
ного лидера, либо к захоронению воина 
и тогда это захоронение героя, отвагу 
которого почтили ценным оружием. По-
добным захоронением героя-смельчака, 
обозначенного ценным мечом, видимо, 
следует считать небольшой курган (№ 
30) возле с. Великая Белозерка (Отро-
щенко 1984, 121 – 126). Особый статус 
этой достопримечательности достоверно 
подчеркивает ее расположение на участ-
ке старого пути между курганами Козел 
и Большая Цимбалка.

Руководствуясь локализацией упомя-
нутых престижных артефактов, кроме 
главного Нижнеднепровского ядра, мож-
но допустить наличие региональных 
центров в дельте Дона, в нижнем тече-
нии Молочной, в Западном Крыму (?) и в 
Среднем Побужье. Если же учесть золо-
тые пластинчатые конские налобники, то к 
числу уже названных средоточий следует 
добавить еще Среднеингульский (курган 
Таранова Могила), Посульский (Волков-
цы, к.1) и Приазовский (Бердянский кур-
ган) центры. В качестве вспомогательных 

индикаторов имеет смысл привлечь сере-
бряные кубки, они маркируют как уже на-
меченные, так и потенциальные центры, 
возможно, низших уровней.

У кочевых народов особое значение 
имела украшенная золотыми пластинка-
ми одежда. Чем выше был социальный 
статус человека, тем шире становился 
набор сюжетов на золотых аппликаци-
ях. Существует несколько типов золотых 
пластинок (в основном с антропоморф-
ными сюжетами), обозначающих опреде-
ленные социальные ступени кочевников. 
В серии скифских памятников количе-
ство реплик определенных сюжетов ко-
леблется до 5–8. Но распространены они 
преимущественно в курганах Нижнедне-
провского ядра и Боспора, хотя отдель-
ные сюжеты встречаются в памятниках 
Молочной, курганах Черной Долины, 
реки Уды (бассейн Верхнего Донца) и 
верховьях Тикича (Рыжановка).

Учитывая значительную разрушен-
ность скифских захоронений, количе-
ство серийных престижных артефактов, 
очевидно, было намного большим. Путь 
картографирования престижных арте-
фактов, на наш взгляд, достаточно пер-
спективен и в сочетании с другими при-
знаками является надежным способом 
структурирования территорий Скифии.

Pochówki kurhanowe elit społecznych jako wyznaczniki struktur terytorialnych Scytii

W Dziejach Herodota wymienionych zostało 17 królów scytyjskich. Z tej liczby 14 królów naj-
pewniej związanych było ze stepami nadczarnomorskimi. Okres wznoszenia kurhanów w tej strefie 
rozpoczął się wraz z dynastią Ariapeith, do której należało 6 lub 7 władców. Jednakże liczba kurha-
nów, które ze względu na wielkość można uważać za „kandydatów” do funkcji grobów władców 
scytyjskich sięga sześćdziesięciu.

Jesteśmy w stanie zidentyfikować centra regionalnych układów osadniczych Scytii, wykorzystując 
właśnie takie kurhany, jako punkty odniesienia. Jej centrum polityczne w V – III wieku p.n.e. znajdo-
wało się w rejonie dolnego Dniepru. Wyjątkową rolę tego obszaru podkreśla obecność 4 najbardziej 
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